
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА 
УЧАСТКАХ ЗАЛЕГАНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ 

В районах распространения засоленных грунтов земляное полотно 
следует предусматривать с учетом степени засоления. 

Слабо- и среднезасоленные грунты допускается использовать в насыпях 
на основе расчетов. 

Сильнозасоленные грунты допускается использовать в качестве 
материала насыпей, в том числе и рабочего слоя, на участках 1-го типа 
местности по условиям увлажнения при обязательном применении мер, 
направленных на предохранение рабочего слоя от большего засоления. 

Применение избыточно засоленных грунтов следует обосновывать 
специальными расчетами с принятием необходимых мер по нейтрализации 
их отрицательных свойств. 

Земляное полотно на участках мокрых солончаков следует устраивать с 
соблюдением требований к насыпям на слабых основаниях: 

- боковое выдавливание слабого грунта в основании насыпи в период 
эксплуатации должно быть исключено; 

- интенсивная часть осадки основания должна завершиться до 
устройства покрытия (исключение допускается при применении сборных 
покрытий в условиях двухстадийного строительства); 

- упругие колебания насыпей на торфяных основаниях при движении 
транспортных средств не должны превышать величины, допустимой для 
данного типа дорожной одежды. 

Прогноз устойчивости и осадки основания насыпи, а также ее упругих 
колебаний следует осуществлять на основе расчетов. 

Для мокрых солончаков глубокого переувлажнения (второй подтип) 
необходимо рассчитывать осадку насыпи и предварительно оценивать 
устойчивость основания, определяя предельную допускаемую нагрузку на 
него. 
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Поперечные профили земляного полотна на засоленных грунтах 
Земляное полотно на засоленных грунтах проектируют в основном в 

насыпи. Насыпи с резервами следует проектировать на участках с залеганием 
уровня грунтовых вод на глубине не менее 1 м. При этом расстояние от дна 
резерва до наивысшего уровня грунтовых вод должно быть не менее 0,3 м. 

Насыпи без резервов применяются на участках с высоким уровнем 
залегания грунтовых вод и сооружаются, как правило, из привозного грунта. 
В случаях использования местного грунта его заготовку необходимо 
предусматривать посредством равномерной срезки поверхностного слоя 
толщиной 0,2 - 0,3 м в пределах полосы шириной 25 - 30 м в каждую сторону 
от оси земляного полотна. 
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Рисунок 1 - Конструкция насыпи высотой более 0,6 м на засоленных 
грунтах: а-на сухом основании из дренирующих грунтов; б - на участках с неглубоким 
залеганием уровня грунтовых вод, периодически выходящих на дневную поверхность; 1 -
поверхность земли; 2 - канава; 3 - дренирующий грунт; Л3 - глубина замены засоленного 
грунта на дренирующий грунт; Н - высота насыпи 

Для лучшего отвода воды вдоль краев резервов следует устраивать 
продольные канавы. На солончаках и солонцах, где отвод воды из резервов 
будет затруднен, необходимо проектировать бермы. 

При одновременном проектировании земляного полотна и 
ирригационной сети разрешается совмещать резервы с открытыми дренами и 
коллекторами глубиной до 3 м. 

На участках мокрых солончаков, где уровень грунтовых вод залегает на 
глубине менее 0,6 м в течение всего года, насыпи следует проектировать из 
привозных, преимущественно песчаных грунтов или супесей; в пределах 
распространения такыров насыпи проектируют высотой не менее 0,5 м, а 
вдоль полевой стороны резервов предусматриваются валики высотой 0,3 - 0,4 
м из местного грунта. 



5



пылеватого 10
из супеси 12
из суглинка 15
из глины 20

9,1 

Рис. 1. Изолинии глубин сезонного оттаивания песчаных грунтов 

Рис.2. Изолинии глубин сезонного оттаивания глинистых грунтов 








